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Секс-работа – это не 
торговля людьми: 
резюме 
Глобальная сеть проектов по секс-работе (NSWP) появилась в 
1992 году для защиты прав человека и охраны здоровья всех 
секс-работников. Членами NSWP являются региональные 
сети и организации секс-работников, функционирующие 
в более сорока странах. Смешение торговли людьми и 
миграции с секс-работой в законодательстве и на практике 
бросает вызов NSWP. В этом резюме мы объясним опасность 
смешения торговли людьми с секс-работой, его влияние на 
жизнь и труд секс-работников, а также предложим некоторые 
рекомендации. 

Смешение секс-работы и торговли людьми

Законодательство
Проституцию смешивают с торговлей людьми, как в международных 
соглашениях, так и в СМИ. В основе такой путаницы лежат понятие 

добровольного согласия и понимание эксплуатации 
в отношении секс-работы. Протокол ООН о 
предупреждении и предотвращении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее 
(2000) предоставляет способ определения торговли 
людьми. Он, однако, видит в торговле людьми, прежде 
всего преступление, отдавая предпочтение мерам 
по охране правопорядка, а не защите прав человека. 
Национальные законы и политика переняли эту модель 
и приняли законы по борьбе с торговлей людьми, 
которые преследуют всех участников. Там где секс-
работа нелегальна, соблюдение законов по борьбе 

с торговлей людьми часто путают с соблюдением законов, запрещающих 
женщинам продавать секс. 

Смешение спроса на секс-работу с торговлей людьми
В 1999 году Швеция приняла закон, который подвергает уголовному 
преследованию покупку секса с целью ликвидировать спрос на коммерческий 
секс и остановить торговлю людьми. Эту модель стали продвигать США; отчет 
Государственного департамента США «Торговля людьми 2011» заявляет, что 
« если бы никто не платил за секс, торговли людьми не существовало бы».1 
Смешение спроса на секс с торговлей людьми породило спекуляции, что рост 
спроса на секс-работу приведет к росту торговли людьми. Это стало причиной 
увеличения случаев репрессий против заведений секс-работы до и в ходе 
мероприятий мирового значения.2

… он, однако, видит в 
торговле людьми, прежде 

всего, преступление, отдавая 
предпочтение мерам по 

охране правопорядка, а не 
защите прав человека.

1  http://www.state.gov/g/tip/rls/
tiprpt/2011/164224.htm#4

2  Во время Чемпионата Мира 
по футболу, который проходил 
в Германии в 2006 году, 
необоснованные отчеты выдвигали 
предположения, что десятки тысяч 
женщин будут проданы в сексуальное 
рабство, несмотря на то, что 
проституция в Германии легальна. 
Когда полиция Берлина провела 
рейды в 71 публичном доме, она 
не нашла никаких доказательств 
торговли людьми.
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Влияние на секс-работников

Прерванная работа
Рейды полиции и миграционных служб чаще всего нацелены против секс-
работников мигрантов. Рейды по рабочим местам часто носят насильственный 
характер и ведут к задержаниям и депортации. Они угрожают безопасности  
секс-работников и нарушают их право принимать решения. Секс-работники 
мигранты теряют все средства, инвестированные в миграцию. Боязнь рейдов 
вынуждает секс-работников мигрантов работать в более опасных условиях, что 
затрудняет доступ к поддержке и необходимым услугам.

Безопасность и защита
Рейды угрожают безопасности секс-работников и разрушают системы 
поддержки. Лишившись поддержки коллег и социальных работников, место 

работы оказывается незащищенным и открытым для 
злоупотреблений. Шведская модель ликвидации спроса 
угрожает безопасности секс-работников, криминализуя 
клиентов. Ранее многие секс-работники пользовались 
помощью клиентов, которым доверяли, пытаясь 
найти выход из ситуаций насилия и злоупотреблений. 
Теперь такой возможности больше нет, поскольку 
клиенты рискуют оказаться за решеткой. Больше 
других отдалились от сетей поддержки уличные секс-
работники, испытывающие притеснения со стороны 
полиции, которая пытается выявить как можно больше 
жертв торговли людьми.

Отсутствие консультаций
Многих рейдов можно было бы избежать, если бы проводились консультации 
с секс-работниками. Продолжение рейдов по местам секс-работы, несмотря 
на отсутствие результатов, указывает на то, что полиция не доверяет 
секс-работникам. По-видимому, существует предположение, что секс-
работники, не попавшие в торговлю людьми, замешаны в эксплуатации 
секс-работников, проданных в рабство.  Это возмутительно, принимая во 
внимание заинтересованность многих секс-работников в прекращении 
торговли людьми. Так, например, секс-работники сформировали регулирующие 
комитеты, сообщающие властям о публичных домах, в которых работают 
несовершеннолетние или жертвы торговли людьми. Они провели исследование 
по торговле людьми, чтобы определить адекватные местные способы 
реагирования.3

Виктимизация или криминализация
Секс-работников мигрантов, которые не являются жертвами торговли людьми, 
часто арестовывают в ходе операций по спасению. Они лишаются средств к 
существованию, и обвиняются либо в нелегальной миграции, либо в нелегальной 
секс-работе; на них наклеивают ярлык жертвы торговли людьми и обязывают 
сотрудничать в судебном процессе; они попадают в центры реабилитации, 
либо их принудительно возвращают на родину. Поскольку в них видят жертву, 
их лишают права принимать решения самостоятельно. Несмотря на то, что 
ярлык «жертвы» наносит вред тем, кто пострадал от торговли людьми, на этом 
концепте процветает целая индустрия борьбы с торговлей людьми. Режиссеры, 
писатели, консультанты по развитию и многие другие получают от него огромные 
доходы. 

Рейды угрожают безопасности 
секс-работников и разрушают 

системы поддержки. Лишившись 
поддержки коллег и социальных 

работников, место работы 
оказывается незащищенным и 

открытым для злоупотреблений.

3  Дурбар Махила Саманвая Комитет 
является организацией секс-работников 
Индии, в которую входят более 65 000 
членов, которые организуют комитеты 
по само-регуляции. http://www.facebook.
com/pages/Durbar-Mahila-Samanwaya-
Committee/144558602226243
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Ограничение свободы перемещения
Меры по борьбе с торговлей людьми включают ужесточение контроля 
над границами и процессом выдачи виз, а также поддерживают местные 
военизированные группировки, которые изгоняют нелегальных мигрантов 
и потенциальных жертв торговли людьми.4 Чем сложнее выехать и начать 
работать в чужой стране легально, тем сильнее секс-работники зависят от 
помощи посредников и агентов. Зависимость от посредников увеличивает цену 
миграции и подвергает секс-работников риску обмана, усиливая, таким образом, 
уязвимость секс-работников перед лицом эксплуатации.

Дискриминация
Смешение торговли людьми и секс-работы способствует расовой 
дискриминации. Заведения, чьи сотрудники внешне отличаются от 
доминирующей этнической группы, чаще становятся объектом рейдов 
иммиграционных властей.

Влияние на программы по секс-работе
Смешение секс-работы, торговли людьми и миграции мешает организациям 
секс-работников вести деятельность по программам и оказывать услуги 
секс-работникам. Члены NSWP сообщают о растущей сложности оказания 
социальных услуг секс-работникам мигрантам из-за их боязни рейдов по борьбе 
с торговлей людьми. В дополнение, грантовые ресурсы перераспределяются 

от организаций секс-работников к организациями, 
борющимися с торговлей людьми, что приводит к 
общему сокращению услуг поддержки. Ресурсы, 
которые организации секс-работников тратят на защиту 
прав секс-работников на труд и на противостояние 
лобби по борьбе с торговлей людьми, могли бы с 
большей пользой быть потрачены на адвокацию прав 
человека секс-работников и оказание им необходимых 
социально-медицинских услуг.

Вклад секс-работников в ликвидацию  
эксплуатации на рабочем месте
В дискурсе о борьбе с торговлей людьми не отражается тот вклад, который 
секс-работники вносят в борьбу с эксплуатацией и за  безопасность на рабочем 
месте, включая  доступ секс-работников к правосудию. Организации секс-
работников защищают права секс-работников, стремясь повысить безопасность 
и справедливость условий труда, с тем, чтобы у секс-работников мигрантов были 
равные права и равный доступ к услугам.

Заключение
Смешение торговли людьми с секс-работой наделяет лобби по борьбе с 
проституцией и лобби по борьбе с торговлей людьми оружием для продолжения 
своих действий.  Группы по борьбе с проституцией используют риторику 
дискурса по борьбе с торговлей людьми для того, чтобы добиться запрета на 
занятие проституцией. Лобби по борьбе с иммиграцией использует дискурс 
по борьбе с торговлей людьми для усиления ограничения на миграцию. 
Они подчеркивают уязвимость секс-работников в ходе миграции, чтобы 
оправдать необходимость наложить ограничения на их мобильность. Когда 
секс-работу смешивают с торговлей людьми, общественное мнение начинает 
видеть эксплуатацию в любой секс-работе. Когда в секс-работниках не видят 
трудящихся, их исключают из рядов рабочих, чью мобильность ценят за 
вклад в экономическое развитие и социальное благополучие.  Секс-работа 
не имеет ценности работы, секс-работникам не предоставляется защита 
трудового законодательства. Это мешает введению систем безопасности в 
секс-индустрию, обрекая последующие поколения секс-работников на труд в 
небезопасных и несправедливых условиях.

Члены NSWP сообщают о растущей 
сложности оказания социальных 

услуг секс-работникам мигрантам 
из-за боязни рейдов по борьбе с 

торговлей людьми

4  Например, Кампания иммиграционного 
бюро по охране соседства в Японии и 
военизированная группировка РЕЛА в 
Малайзии.
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На международном уровне, тем не менее, происходят и некоторые позитивные 
изменения. В соблюдении прав трудящихся все чаще видят эффективный 
способ борьбы с торговлей людьми. Осуществляются некоторые попытки 

устранить ограничения на трансграничную мобильность 
женщин и предоставить им защиту закона на рабочем 
месте, такие, например, как общие рекомендации 
к статье 26 Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации против женщин (КЛДЖ). Самые 
значимые изменения произвели сами секс-работники. 
Они смогли обрести единый голос в NSWP и других 
региональных сетях. Им удалось провести реформу 
законодательства в некоторых странах, добившись 
полной отмены уголовного преследования секс-работы 
в одних странах и снижения срока наказания за нее – в 
других.5 Они смогли в значительной мере повлиять 
на разрушение опасного и унизительного смешения 
торговли людьми и секс-работы. 

Рекомендации

Для политиков
 ◗ Перестать преследовать секс-работников в  рейдах и операциях по спасению. 

 ◗ Создать рабочие группы с участием всех заинтересованных лиц – для 
проведения глубинного анализа положения дел с торговлей людьми и 
формирования возможных решений, которые выйдут за рамки краткосрочных 
инициатив по охране правопорядка. 

 ◗ Признать, что ситуация и проблемы разных регионов различаются, и добиться, 
чтобы ответные действия соответствовали ситуации.

Для доноров
 ◗ Предоставить ресурсы организациям секс-работников для улучшения условий 
труда в сфере секс-работы.

 ◗ Убедиться, что ресурсы, выделяемые для организаций трудящихся-
мигрантов выделяются и на организации секс-работников мигрантов, и 
что исследовательские проекты по миграции включают анализ феномена 
миграции для секс-работы.

Для гражданского общества
 ◗ Поддержать действия секс-работников по ликвидации условий труда, 
построенных на насилии.

 ◗ Укрепить связи между сетями секс-работников и другими сетями.

 ◗ Предоставить пространство для встреч и обмена опытом по способам 
организации и работы между секс-работниками и другими трудящимися.

Самые значимые изменения 
произвели сами секс-работники. 
…Им удалось провести реформу 

законодательства в некоторых 
странах, добившись полной отмены 

уголовного преследования секс-
работы в одних странах и снижения 

срока наказания за нее – в других

5  Закон о реформе проституции Новой 
Зеландии (2003).


